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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года. 

 Федерального закона от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения понятия и структуры государственного образовательного 

стандарта»; 

 Федеральный компонент государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования; Программа разработана на основании 

концепции предметной области «Физика» от 1.12.2016г. 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2002 № 44 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02». 

 Устав МАОУ лицея №33 имени «Ростовского полка народного 

ополчения"  

 Программа: автора Г. Я. Мякишева (см.: Программы 

общеобразовательных учреждений: Физика, Астрономия: 7 – 11 кл. / 

Сост. Ю. И. Дик, В. А. Коровин. 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2002. 

– с. 115 – 120). 

 Учебник: Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н. Физика. 10 

класс. 

Единая структура содержания обязательного минимума и изучение 

физики по одному учебнику на базовом и профильном уровнях создает особое 

образовательное пространство, обеспечивающее естественным путем 

расширения (при необходимости), знаний учащихся при самостоятельном 
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изучении физики в объеме профильного курса явилось обоснованием выбора 

данной программы. Программа разработана с таким расчетом, чтобы 

обучающиеся приобрели достаточно глубокие знания физики и в ВУЗе смогли 

посвятить больше времени профессиональной подготовке по выбранной 

специальности. Высокая плотность подачи материала позволяет изложить 

обширный материал качественно и логично. Значительное количество 

времени отводится на решение физических задач. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью 

физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы 

развития научно-технического прогресса. 

Физика изучает наиболее общие свойства и законы движения материи, 

она играет ведущую роль в современном естествознании. Это обусловлено 

тем, что физические законы, теории и методы исследования имеют решающее 

значение для всех естественных наук. Физика – научная основа современной 

техники. Электротехника, автоматика, электроника, космонавтика и многие 

другие отрасли техники развивались из соответствующих разделов физики. 

Дальнейшее развитие науки и техники приведет к еще большему 

проникновению достижений физики в различные области техники. 

Изучая физику, учащиеся знакомятся с целым рядом явлений природы и 

их научным объяснением; у них формируется убеждение в материальности 

мира, в отсутствии всякого рода сверхъестественных сил, в неограниченных 

возможностях познания человеком окружающего мира. Знакомясь с историей 

развития физики и техники, учащиеся начинают понимать, как человек, 

опираясь на научные знания, преобразует окружающую действительность, 

увеличивая свою власть над природой. 

Курс физике в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная 

физика, электродинамика, колебания и волны, квантовая физика. 

ЦЕЛИ КУРСА 

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статистических законах 

природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных 

физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической 

теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости; 
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 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, 

свойств вещества, принципов работы технических устройств, решения 

физических задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности 

новой информации физического содержания, использования современных 

информационных технологий для поиска, переработки и предъявления 

учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности 

высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира 

техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и 

защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека и общества. 

ЗАДАЧИ КУРСА 

1. Раскрытие общекультурной значимости физики- науки и формирование 

на этой основе научного мировоззрения и мышления 

2. Необходимость ознакомления учащихся с фундаментальными 

понятиями и законами физики как важнейшей компоненты 

общечеловеческой культуры. 

3. В общеобразовательной школе и в классах с углубленным изучением 

актуальной является задача подготовки учащихся к успешному 

изучению физики в вузах. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 345 часов для обязательного изучения физики 

на профильном уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том 

числе в 10 классе 175 и 11 классе 170 учебных часов из расчета 5 учебных 

часов в неделю. В примерной программе предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объеме 35 часов для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, 
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внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, 

учета местных условий. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего 

образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Формы организации учебного процесса: 

 Урок; 

 Лекция; 

 Конференция; 

 Семинар; 

 Лабораторные и практические занятия; 

 Элективные курсы; 

 Проектная деятельность. 

В преподавании используются следующие технологии обучения: 

 Технология проблемного обучения; 

 ИКТ технологии; 

 Технология игрового обучения; 

 Технология проектного обучения. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Учебно-методический комплекс, используемый для достижения 

поставленной цели в соответствии с образовательной программой по физике. 

№ 

п\п 

Авторы, 

составители 
Название учебного издания 

Годы 

издания 
Издательство 

1 
Г.Я. Мякишев  

Б.Б. Буховцев 

Н.Н. Сотский 

Физика. 10-11 классы. Поурочное 

планирование к учебнику Мякишева Г.Я., 

Буховцева Б.Б. и др. Шилов В.Ф. 

2013 М. Просвещение 
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2 Сауров Ю.А. 

 

Физика. 10 класс. Поурочные разработки к 

учебнику Мякишева Г.Я. 
2015 М. Просвещение 

3 
Г.Я. Мякишев 

Б.Б. Буховцев 

Н.Н. Сотский 

Учебник «Классический курс. Физика 10 

класс» 
2012 М. Просвещение 

4 
Г.Я. Мякишев  

Б.Б. Буховцев 

Н.Н. Сотский 

Учебник «Классический курс. Физика 10 

класс» 
2013 М. Просвещение 

5 А.П. Рымкевич Физика. Задачник. 10-11 класс 2010 М. Дрофа 

6 Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, 

Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского Физика 10 класс. 
2010  М. Просвещение 

7 Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, 

Б.Б. Буховцева, В.М. Чаругина. Физика 11 класс. 
2013 М. Просвещение 

Интернет – ресурсы 

1. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru 

2. Сайт ФИПИ. КИМ: http://www.fipi.ru  

3. Демонстрационные варианты ГИА по физике: http://www.resolventa.ru  

4. Открытый класс. Физика: http://www.openclass.ru  

  

https://resh.edu.ru/
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения физики в 10 классе ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, 

модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, 

инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, идеальный газ, 

взаимодействие, атом.  

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, 

масса, сила, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, 

период, частота, давление, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, электродвижущая сила, индукция магнитного поля. 

 смысл физических законов, принципов и постулатов 

(формулировка, границы применимости): законы динамики Ньютона, 

принципы суперпозиции и относительности, закон Гука, закон Всемирного 

тяготения, закон сохранения энергии и импульса, закон Паскаля, закон 

Архимеда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение 

состояния идеального газа, законы термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, Ома для полной цепи, Джоуля-Ленца. 

уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы 

падающего тела, нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при 

быстром расширении, повышение давления газа при его нагревании в 

закрытом сосуде, броуновское движение, электризацию тел при контакте, 

взаимодействие проводников стоком, действие магнитного поля на проводник 

с током, зависимость сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения, массу тела, 

плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 
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скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики, электродинамики в энергетике. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Физика как наука. Методы научного познания природы. 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. 

Роль математики в физике. Физические законы и теории, границы их 

применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

2. Механика 

Механическое движение и его относительность. Способы описания 

механического движения. Материальная точка как пример физической 

модели. Перемещение, скорость, ускорение.  

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного 

движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение.  

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их 

применимости. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности 

Галилея. Пространство и время в классической механике.  

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы 

Кеплера. Вес и невесомость. Законы сохранения импульса и механической 

энергии. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Момент силы. 

Условия равновесия твердого тела.  

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. 

Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. Свойства 

механических волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция. 

Звуковые волны.  

Демонстрации: 

 Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 

 Падение тел в воздухе и в вакууме. 

 Явление инерции. 

 Инертность тел. 

 Сравнение масс, взаимодействующих тел. 

 Второй закон Ньютона. 

 Измерение сил. 
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 Сложение сил. 

 Взаимодействие тел. 

 Невесомость и перегрузка. 

 Зависимость силы упругости от деформации. 

 Силы трения. 

 Виды равновесия тел. 

 Условия равновесия тел. 

 Реактивное движение. 

 Изменение энергии тел при совершении работы. 

 Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 Свободные колебания груза на нити и на пружине. 

 Запись колебательного движения. 

 Вынужденные колебания. 

 Резонанс. 

 Автоколебания. 

 Поперечные и продольные волны. 

 Отражение и преломление волн. 

 Дифракция и интерференция волн. 

 Частота колебаний и высота тона звука. 

Перечень лабораторных работ 

№ 

п/п 
ТЕМА 

1 Измерение ускорения свободного падения. 

2 Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

3 
Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и 

упругости. 

4 Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

5 
Сохранение механической энергии при движении тела под действием 

сил тяжести и упругости.  

6 Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

3. Молекулярная физика 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. 

Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической 

энергией теплового движения его молекул. 
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Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы 

применимости модели идеального газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха.  

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Дефекты кристаллической решетки. Изменения агрегатных состояний 

вещества.  

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон 

термодинамики. Расчет количества теплоты при изменении агрегатного 

состояния вещества. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его 

статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД 

тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.  

Демонстрации: 

 Механическая модель броуновского движения. 

 Модель опыта Штерна. 

 Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном 

объеме. 

 Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном 

давлении. 

 Изменение объема газа с изменением давления при постоянной 

температуре. 

 Кипение воды при пониженном давлении. 

 Психрометр и гигрометр. 

 Явление поверхностного натяжения жидкости. 

 Кристаллические и аморфные тела. 

 Объемные модели строения кристаллов. 

 Модели дефектов кристаллических решеток. 

 Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении. 

 Модели тепловых двигателей. 

Перечень лабораторных работ 

№ 

п/п 
ТЕМА 

1 
Исследование зависимости объема газа от температуры при 

постоянном давлении. 

2 Наблюдение роста кристаллов из раствора. 

3 Измерение поверхностного натяжения.  

4 Измерение удельной теплоты плавления льда. 
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4. Электростатика. Постоянный ток 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Потенциал электрического поля. 

Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. 

Связь напряжения с напряженностью электрического поля. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. 

Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического 

поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и 

вакууме. Закон электролиза. Плазма. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 

Полупроводниковые приборы. 

Демонстрации: 

 Электрометр. 

 Проводники в электрическом поле. 

 Диэлектрики в электрическом поле. 

 Конденсаторы. 

 Энергия заряженного конденсатора. 

 Электроизмерительные приборы. 

 Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 

 Зависимость удельного сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения. 

 Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

 Полупроводниковый диод. 

 Транзистор. 

 Термоэлектронная эмиссия. 

 Электронно-лучевая трубка. 

 Явление электролиза. 

 Электрический разряд в газе. 

 Люминесцентная лампа. 
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Перечень лабораторных работ 

№ 

п/п 
ТЕМА 

1 Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

2 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

3 Измерение элементарного электрического заряда. 

4 Измерение температуры нити лампы накаливания. 
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ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Разделы Тематическое планирование 
Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

I. ФИЗИКА И МЕТОДЫ 

НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

(3 часа) 

Физика и познание мира. Раскрытие цепочки научный эксперимент → 

физическая гипотеза-модель → физическая теория → 

критериальный эксперимент 

Физические величины. Обобщенный план характеристики физической 

величины 

Физическая теория. Физическая картина мира. Знакомство с категориями физического знания. 

Структура фундаментальной физической теории.  

II. МЕХАНИКА 

 

1.Кинематика (24 часа) 

Введение. Что такое механика? Механическое движение. Классическая механика как 

физическая теория с выделением ее оснований, ядра и 

выводов. 

Основные понятия кинематики. Тело отсчета. Задание положения точки с помощью 

координат. Задание положения точки с помощью 

радиус-вектора. Понятие системы отсчета.  

Решение задач по теме «Элементы векторной 

алгебры». Путь и перемещение. 

Графическое построение векторов по заданной 

траектории, вектора суммы или разности двух или 

нескольких векторов; определение составляющих 

векторов по вектору суммы или по вектору разности при 

заданных направлениях. Определение проекции 

вектора на ось координат. Перемещение как векторная 

величина. Траектория и длина пути. Сравнение длины 

пути, расстояния и модуля перемещения. 

Прямолинейное равномерное движение. 

Скорость. 

Равномерное движение. Скорость. Уравнение 

равномерного прямолинейного движения.  
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Относительность механического движения. 

Принцип относительности. Средняя скорость. 

Мгновенная скорость. 

Сложение скоростей. Классический закон сложения 

скоростей. Понятие средней и мгновенной скорости.  

 Решение задач на относительность 

механического движения. 

 Решение задач на определение средней скорости, 

применение закона сложения скоростей 

Решение задач на характеристики равномерного 

движения. 

 

Ускорение. Равноускоренное движение. Ускорение при равноускоренном движении.   

Скорость при движении с постоянным 

ускорением. 

Формула для определения скорости при 

равноускоренном движении 

Движение с постоянным ускорением. Основные закономерности равноускоренного 

движения. 

Аналитическое описание равноускоренного 

движения. 

Вывод формулы зависимости перемещения от времени 

для равноускоренного движения. 

Решение графических задач на равноускоренное 

движение. 

 

Решение задач по теме «Характеристики РУД». Подбор разнообразных задач: количественных, 

графических, экспериментальных. 

Свободное падение тел. Ускорение свободного 

падения. 

 Свободное падение тел – пример равноускоренного 

движения. Величина ускорения свободного падения.  

Движение с постоянным ускорением свободного 

падения. 

Уравнения равноускоренного движения для свободного 

падения. 

Решение задач на свободное падение тел. Движение в вертикальном направлении. 

Решение задач на свободное падение тел. Движение тела, брошенного горизонтально. 

Баллистическое движение, траектория и 

скорость при баллистическом движении. 

Вывод кинематических уравнений для движения тела 

при действии силы тяжести под углом к горизонту. 

Решение графических задач по теме 

«Кинематика» 

Графики зависимости скорости равномерного и 

равноускоренного движения от времени. 
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Обобщающе-повторительное занятие по теме 

«Кинематика». 

Решение задач по основам кинематики с целью 

усвоения изученных закономерностей: на определение 

параметров равномерного движения, закон сложения 

скоростей, равно- 

ускоренное движение, свободное падение тел, графики 

зависимости кинематических величин 

от времени 

Равномерное движение точки по окружности.  Равномерное движение тела по окружности. 

Центростремительное ускорение: направление и 

формула для вычисления. Частота обращения. Период. 

Угловая скорость, тангенциальное ускорение. 

Решение задач на равномерное движение точки 

по окружности. 

 Равномерное движение тела по окружности. 

Центростремительное ускорение: направление и 

формула для вычисления. Частота обращения. Период. 

Угловая скорость, тангенциальное ускорение. 

Вращательное движение твёрдого тела. Угловая 

и линейная скорости. 

Абсолютно твердое тело как модель тела. Определение 

характеристик движения твердого тела. Применение 

модели твердого тела для описания движения тел. 

Контрольная работа №1 по теме « Кинематика»   Контроль усвоения основных элементов темы 

«Основы кинематики»: перемещение, скорость, 

ускорение, сложение векторных величин, проекции 

векторных величин на ось, система отсчета, закон 

сложения скоростей, основные закономерности и 

формулы, описывающие равноускоренное движение, 

ускорение свободного падения; решение задач на 

применение изученных в рамках темы уравнений. 

2.Законы механики 

Ньютона(10ч) 

Основное утверждение механики. Материальная 

точка. 
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Первый закон Ньютона. 

 

Опыты Галилея. Явление инерции.  Масса тела, 

плотность вещества. Сила – причина изменения 

скорости движения (повторение материала VII класса). 

И. Ньютон – один из величайших физиков мира. 

Научный метод познания Галилея. Понятие о 

компенсирующем действии сил. Экспериментальный 

факт – движение и покой относительны. Инерциальная 

система отсчета. Первый закон Ньютона. Открытие Г. 

Галилеем и И.Ньютоном первого закона динамики. 

Второй закон Ньютона. Сила. Инертность. Масса. Вывод и формулировка 

второго и третьего законов, границы их применения. 

Третий закон Ньютона. Сила. Инертность. Масса. Вывод и формулировка 

второго и третьего законов, границы их применения. 

Решение задач на законы Ньютона (I часть) Качественные и графические задачи на относительное 

направление векторов скорости, ускорения и силы, а 

также на ситуации, описывающие движение тел для 

случаев, когда силы, приложенные к телу, направлены 

вдоль одной прямой. Алгоритм решения задач по 

динамике. Равнодействующая сила 

Решение задач на законы Ньютона (II часть) Задачи на движение связанных тел/ 

Решение задач на законы Ньютона (III часть) Задачи на движение по наклонной плоскости. 

Решение задач на законы Ньютона (IV часть) Задачи на движение по окружности. 

Инерциальные системы отсчета и принцип 

относительности. 

Инерциальные и неинерциальные системы отсчета. 

Геоцентрическая система отсчета. Доказательство 

вращение Земли. Принцип относительности Галилея. 

Обобщающее учебное занятие «Что мы узнаем 

из законов Ньютона». 

Законы для всех сил. Сила и движение. Следствия из 

законов динамики. Законы Ньютона и относительность 

движения.  
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3.Силы в механике (12ч) 

Силы в природе. Силы всемирного тяготения. 

Закон Всемирного тяготения. 

 Опытные факты, лежащие в основе закона всемирного 

тяготения. Формулировка закона всемирного тяготения. 

Гравитационная постоянная. Опыты Г. Кавендиша по 

измерению силы всемирного тяготения. Масса как мера 

инертных и гравитационных свойств тел.  

Искусственные спутники Земли. Первая 

космическая скорость. 

 Успехи космонавтики. Первая и вторая космические 

скорости. Расчет радиусов орбит искусственных 

спутников Земли, периода их обращения, 

характеристик других планет Солнечной системы. 

Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила тяжести, вес. Вес тела, движущегося с ускорением. 

Особое внимание – различию силы тяжести и весу тела: 

их природа, изображение на чертеже и действие в 

состоянии невесомости. 

Решение задач по теме «Гравитационные силы. 

Вес тела» 

Решение задач по темам: движение искусственных 

спутников, первая космическая скорость, реактивное 

движение, вес тела, движущегося с ускорением. 

Деформация. Силы упругости. Закон Гука.   Изучение Р. Гуком упругих деформаций. Закон Гука. 

Жесткость пружины.  

Лабораторная работа № 1 «Изучение движения 

тела по окружности под действием сил 

упругости и тяжести» 

Сравнение результатов и получение вывода о точности 

измерений и об использовании различных методов 

исследования для изучения одного и того же явления 

Решение задач по теме «Движение тел под 

действием сил упругости и тяжести» 

Решение комбинированных задач на движение тела под 

действием сил упругости и тяжести: конический 

маятник, нитяной маятник, движение тел по 

закругленной поверхности, по наклонной плоскости без 

учета сил трения. 

Силы трения. Сила трения. Трение покоя, трение скольжения. 

Коэффициент трения. Способы его определения. 
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Решение комплексных задач по динамике Повторение основных вопросов темы «Основы 

динамики» решение задач на применение второго 

закона Ньютона, закона Гука и закона всемирного 

тяготения  

Решение комплексных задач по динамике Решение качественных, количественных, 

экспериментальных и графических задач по динамике с 

использованием кинематических уравнений движения 

тел 

Повторительно-обобщающее занятие по теме 

«Динамика и силы в природе» 

Заполнение таблиц «Силы в природе» и «Законы 

Ньютона». Сравнение сил. Приемы изображения на 

чертежах и способы нахождения проекций сил на оси 

выбранной системы координат (системы отсчета). 

Контрольная работа № 2 по теме «Динамика».  

4.Законы сохранения в 

механике. (12 часов) 

 

Импульс материальной точки. Закон сохранения 

импульса. 

Импульс тела. Единица импульса. Закон сохранения 

импульс в изолированной системе. 

Реактивное движение. Ракета. Реактивное движение. Космические полеты. 

Реактивные двигатели.  

Решение задач на ЗСИ Основные закономерности упругого и неупругого 

взаимодействия тел. Особое внимание – необходимости 

выделения физического состояния системы до и после 

взаимодействия, а также выполнению схематического 

рисунка и перехода от векторной записи закона 

сохранения импульса к записи в проекциях. Алгоритм 

решения задач на ЗСИ 

Решение задач. Самостоятельная работа по теме 

«Импульс. ЗСИ» 

 

Работа силы. Мощность. Определение работы, единица работы, ее физический 

смысл, знак работы, графическое определение работы. 

Мощность. 

Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение. Энергия. Виды энергии. Кинетическая энергия. Теорема 

о кинетической энергии. Тормозной путь автомобиля. 
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Работа силы тяжести. Работа силы упругости. 

Потенциальная энергия. 

Вывод формул работы силы тяжести, работы силы 

упругости. Понятие о консервативных силах. 

Закон сохранения энергии в механике. Потенциальная энергия взаимодействия тела с Землей, 

кинетическая энергии движения тела. Уравнение для 

закона сохранения энергии для тела, движущегося в 

поле тяжести Земли. Единица энергии. 

Решение задач на теоремы о кинетической и 

потенциальной энергиях и закон сохранения 

полной механической энергии 

Анализ комплексных задач с использованием закона 

сохранения полной механической энергии. Нарушение 

закона сохранения полной механической энергии, если 

в системе действуют неконсервативные силы (силы 

трения) и механическая энергия переходит в другие 

формы. 

Лабораторная работа №2 «Изучение закона 

сохранения механической энергии». 

 

Обобщение и систематизация знаний по законам 

сохранения в механике 

Повторение основных вопросов тем «Основы 

динамики. Законы сохранения». Решение основных 

типов задач. 

Контрольная работа № 3по теме «Законы 

сохранения в механике» 

 

 
 

Равновесие тел. Понятие о статике. Плечо силы, момент силы, условие 

равновесия тела с закрепленной осью. Признаки 

устойчивого, неустойчивого и безразличного 

равновесия. 

Условия равновесия твердого тела. Первое и второе условия равновесия твердого тела. 

Решение задач на равновесие тел.  Решение экспериментальных задач: определение 

центра тяжести плоской пластины; определение 

коэффициента трения скольжения деревянного бруска 

по поверхности стола, используя в качестве 
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измерительного прибора только линейку; проверка 

условия равновесия рычага 

5.Статика (6 часов) Самостоятельная работа «Элементы статики»  

Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Механика» 

Повторение основных вопросов тем «Основные 

понятия кинематики», «Основы динамики. Законы 

сохранения», «Применение законов механики». 

Обобщение материала раздела «Механика». Решение 

основных типов задач. 

Комплексный зачет по теме: «Механика»  

III. МОЛЕКУЛЯРНАЯ 

ФИЗИКА. 

 

1.Основы МКТ (9 часов) 

МКТ –  фундаментальная физическая теория Общий обзор МКТ как физической теории с 

выделением ее оснований, ядра, выводов-следствий, 

границ применимости 

Основные положения молекулярно-

кинетической теории (МКТ) и их опытное 

обоснование 

Броуновское движение – явление подтверждающее 

хаотическое движение частиц вещества. Объяснение 

броуновского движения и его закономерности.  

Масса молекул. Количество вещества. Способы определения размеров молекул. Значения 

размеров и масс молекул для различных веществ.  

Относительная молекулярная (атомная) масса. 

Введение понятий моля вещества, количества вещества. 

Постоянная Авогадро. Формулы для определения 

относительной молекулярной массы, количества 

вещества и молярной массы. 

Решение задач на характеристики молекул. Установление межпредметных связей с химией: 

относительная атомная масса , молярная масса 

вещества, масса молекулы (атома), количество 

вещества, число молекул, постоянная Авогадро  

Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. 

Характерные особенности взаимодействия молекул. 

Обсуждение следующих вопросов: какова природа 
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межмолекулярных сил? Как действуют силы 

притяжения и отталкивания: одновременно или 

поочередно? Чему равен радиус действия 

межмолекулярных сил? Объяснение на основе МКТ 

различия и сходства теплового движения частиц газов, 

жидкостей и твердых тел.  

Идеальный газ в молекулярно-кинетической 

теории. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 

Модель идеального газа. Понятие средней 

квадратичной скорости. Основное уравнение МКТ. 

Вывод основного уравнения МКТ. 

Опыты Штерна по определению скоростей 

молекул газа 

Опыты О.Штерна по определению скорости движения 

молекул.  

Решение задач на основное уравнение МКТ 

идеального газа 

Подбор разнообразных задач (количественных, 

графических, экспериментальных) 

Обобщающее занятие по теме «Основы МКТ»  

2.Температура. Энергия 

теплового движения молекул 

(4ч) 

 

Температура и тепловое равновесие. Термодинамическое равновесие. Способы изменения 

состояния системы. Температура как характеристика 

термодинамического равновесия.  Зависимость объема 

газа от температуры при постоянном давлении. 

Измерение температуры. 

Определение температуры. Средняя кинетическая энергия молекул газа при 

тепловом равновесии. Газы в состоянии теплового 

равновесия. Определение температуры. 

Абсолютная температура. Абсолютная шкала температур. 

Решение задач «Температура. Энергия 

теплового движения молекул». 

Решение задач на формулу, связывающую энергию с 

температурой, формулу для средней квадратичной 

скорости молекул. 
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3.Уравнение состояния 

идеального газа (7 часов) 

Уравнение состояния идеального газа 

(уравнение Менделеева – Клапейрона). 

Уравнение состояния Б.Клапейрона.  Универсальная 

газовая постоянная. Вывод уравнения Менделеева - 

Клапейрона. 

Газовые законы Понятие изопроцесса. Характеристики 

изотермического, изобарного и изохорного процессов, 

их графики. 

Решение задач на уравнение Менделеева– 

Клапейрона и газовые законы 

Подбор разнообразных задач (количественных, 

графических, экспериментальных) 

Лабораторная работа №3 «Опытная проверка 

закона Гей-Люссака». 

 

Решение графических задач по теме «Основы 

МКТ идеального газа». Лабораторная работа №4 

«Опытная проверка закона Бойля-Мариотта» 

 

Повторительно-обобщающее занятие по теме 

«Основы МКТ идеального газа» 

Повторение основных понятий и уравнений, изученных 

в разделе «Основы МКТ». 

Решение задач на применение основного уравнения 

МКТ, уравнения Менделеева – Клапейрона, 

зависимость средней кинетической энергии молекул от 

температуры. 

Контрольная работа №4по теме «Основы МКТ 

идеального газа». 

 

4.Взаимные превращения 

жидкостей и газов. Твёрдые 

тела (10 часов) 

Насыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. Кипение. 

Испарение жидкостей. 

Границы применимости законов идеального газа. 

Понятие насыщенного пара. Анализ графика 

зависимости давления пара от объема. Понятие 

критической температуры. Знакомство с критическими 

параметрами некоторых веществ. Анализ изотермы 

реального газа Условия протекания кипения жидкости. 

Зависимость температуры кипения от внешнего 

давления. 
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Влажность воздуха и ее измерение. Точка росы. Относительная влажность. Принцип 

действия приборов для измерения влажности воздуха: 

гигрометр, психрометр. 

Поверхностное натяжение. Сила поверхностного 

натяжения. 

Микроскопическое и макроскопическое объяснение 

появления поверхностного натяжения жидкостей. Сила 

поверхностного натяжение.  Определение 

поверхностного натяжения. Зависимость 

поверхностного натяжения от рода вещества, 

температуры и примесей. Наблюдение явления 

смачивания и несмачивания жидкостями твердого тела. 

Объяснение сферической формы капель жидкости. 

Понятие мениска. Наблюдение капиллярных явлений. 

Расчет высоты поднятия жидкости в капилляре. 

Решение задач на свойства жидкости Решение задач на применение формул для расчета силы 

поверхностного натяжения, высоты поднятия жидкости 

в капилляре. 

Кристаллические тела. Аморфные тела. Кристаллические тела. Модель строения 

кристаллического тела. Понятие о дальнем и ближнем 

порядке. Анизотропия 

кристаллов. Лабораторная работа «Наблюдение роста 

кристалла из раствора». Аморфные твердые тела. 

Понятие о конечном числе способов построения 

кристаллов. Полиморфизм. Симметрия кристаллов. 

Способы изучения формы и строения кристаллов. Типы 

связей частиц в кристалле: ковалентные, ионные, 

металлические и молекулярные. Дефекты кристаллов. 

Механические свойства твердых тел. 

Лабораторная работа №5 «Измерение модуля 

упругости резины» 

Упругая и пластическая деформация. Виды деформации 

твердых тел и их качественное объяснение на основе 

МКТ. Относительное удлинение. Закон Гука для 

деформации растяжения (или сжатия). Условия 

применимости этого закона. Модуль упругости 
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Решение задач на механические свойства 

твердых тел 

 

Решение задач по теме «Жидкие и твёрдые тела»  

Обобщающее повторение по теме «Жидкие и 

твердые тела» 

Повторение основных вопросов темы: насыщенные и 

ненасыщенные пары, влажность воздуха, расширение 

жидкостей при нагревании, поверхностное натяжение, 

капиллярные явления, кипение жидкости, свойства 

кристаллических тел. Решение задач. 

Контрольная работа № 5 «Взаимные 

превращения жидкостей и газов. Твердые тела» 

 

5.Термодинамика (18ч) 

Внутренняя энергия. Молекулярно-кинетическая трактовка понятия 

внутренней энергии. Внутренняя энергия одноатомного 

идеального газа – функция температуры, 

макроскопических тел – функция температуры и 

объема. 

Работа в термодинамике. Определение работы газа (или работы внешних сил над 

газом) при изобарном процессе. Графическое 

определение работы газа. Вывод формулы для работы 

газа при изотермическом процессе. 

Количество теплоты Теплообмен. Количество теплоты и теплоемкость. 

Удельная теплота парообразования. Удельная теплота 

плавления. 

Решение задач на уравнение теплового баланса  

Решение задач на уравнение теплового баланса.  

Первый закон термодинамики. Применение 

первого закона термодинамики к изопроцессам в 

газе. 

Первый закон термодинамики как закон сохранения 

энергии для механических и тепловых процессов: за 

Решение задач на применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам  
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Адиабатный процесс. Его значение в технике Теплоизолированная система. Понятие адиабатного 

процесса. Первый закон термодинамики для 

адиабатного процесса. 

Решение задач по теме «Первый закон 

термодинамики» 

 

Необратимость процессов в природе. Обратимые и необратимые процессы. Формулировка 

второго начала термодинамики. Направленность 

процессов в природе, необратимость макропроцессов. 

Статистическое истолкование необратимости 

процессов в природе. 

 Понятие вероятности некоторого события. Макро- и 

микросостояния. Определение числа микросостояний 

для различных макросостояний. Статистическая  

трактовка второго начала термодинамики. 

Принцип действия тепловых двигателей. КПД 

тепловых двигателей. 

Изучение работы модели теплового двигателя. Цикл 

Карно. КПД идеальной тепловой машины. 

Термодинамическая шкала температур, вводимая на 

основе цикла Карно. 

Значение тепловых двигателей. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды.  

Применение тепловых двигателей на транспорте, в 

энергетике и сельском хозяйстве. Методы 

профилактики и борьбы с загрязнением окружающей 

среды. 

Решение задач на характеристики тепловых 

двигателей. 

 

Повторительно-обобщающее занятие по теме 

«Термодинамика» 

Повторение основных понятий термодинамики, 

уравнения состояния, первого и второго законов 

термодинамики, газовых законов и их графической 

интерпретации, формул для работы газа при 

расширении и КПД теплового двигателя 

Контрольная работа № 6 «Основы 

термодинамики». 
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Повторительно-обобщающий урок по теме:              

«Молекулярная физика. Термодинамика» 

Повторение основных понятий, положений, законов и 

формул разделов «Основы термодинамики» и «Основы 

МКТ». Подготовка к зачетному занятию. Решение задач 

на применение первого закона термодинамики, 

уравнения состояния, формул для изопроцессов,КПД 

теплового двигателя, основного уравнения МКТ, 

уравнения Менделеева – Клапейрона,зависимости 

средней кинетической энергии молекул от 

температуры. 

Зачет по теме «Молекулярная физика. 

Термодинамика» 

 

IV. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА. 

 

1.Электростатика (17ч) 

Электрический заряд и элементарные частицы. Актуализация знаний об электромагнитных явлениях, 

полученных в основной школе. Значение 

электромагнитных явлений в жизни человека. 

Электризация тел, механизм электризации. 

Электрический заряд. Понятие об электродинамики. 

Закон Кулона. Единица электрического заряда. Закон Кулона, границы его применимости. 

Электрическая постоянная. Сравнение сил 

гравитационного и электромагнитного взаимодействия. 

Понятие о точечном заряде как модели реального 

наэлектризованного объекта. Устройство крутильных 

весов. Единица заряда. 

Решение задач на закон Кулона. Использование алгоритма решения задач по 

электростатике 

Близкодействие и действие на расстоянии. 

Электрическое поле. 

Близкодействие и действие на расстоянии. 

Электрическое (электростатическое) поле и его 

основные свойства. 

Силовая характеристика электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Силовые линии 

электрического поля. 

Напряженность электрического поля как его силовая 

характеристика. Направление вектора напряженности. 

Единица напряженности. Однородное 

электростатическое поле. Силовые линии 

электрического поля.  
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Решение задач на расчет напряженности 

электрического поля и принцип суперпозиции. 

Включение в систему задач урока качественных 

заданий на определение результирующего вектора 

напряженности 

Проводники в электростатическом поле. Внутреннее строение проводников. Отсутствие 

электростатического поля внутри проводника. 

Распределение свободного электрического заряда по 

проводнику. Поверхностная плотность заряда. 

Напряженность электрического поля вблизи 

проводника. 

Диэлектрики в электростатическом поле. 

Поляризация диэлектриков. 

Диэлектрики. Диэлектрическая проницаемость среды. 

Зависимость электроемкости плоского конденсатора от 

диэлектрической проницаемости диэлектрика. Закон 

Кулона (напряженность поля) для зарядов, 

находящихся в однородном диэлектрике. Связанность 

заряженных частиц в диэлектриках. Электрические 

свойства нейтральных атомов и молекул. 

Электрический диполь. Два вида диэлектриков. 

Поляризация полярных и неполярных диэлектриков 

Потенциальная энергия заряженного тела в 

однородном электростатическом поле. 

Потенциальная энергия взаимодействия электрических 

зарядов. Работа по перемещению заряда. 

Потенциальный характер электростатического поля. 

Нулевой уровень потенциальной энергии 

Потенциал электростатического поля, разность 

потенциалов 

Потенциальные поля. Потенциал электростатического 

поля. Единица потенциала. Разность потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. 

Связь между напряженностью поля и 

напряжением. 

Формула, связывающая напряженность поля и 

напряжение. Единица напряженности 

электростатического поля. Эквипотенциальные 

поверхности 
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Решение задач на расчет энергетических 

характеристик электростатического поля 

Электрометр. Электрическое поле внутри 

электрометра. 

Электроемкость. Единицы электроемкости. 

Конденсаторы 

Понятие об электрической емкости конденсатора. 

Единица электроемкости. Зависимость электроемкости 

плоского конденсатора от площади пластин и 

расстояния между ними. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Применение конденсаторов. 

Энергия заряженного конденсатора. Плотность энергии 

электрического поля. Виды конденсаторов и их 

применение.  

Обобщение по теме «Электрическое поле». Повторение законов Кулона и сохранения 

электрического заряда с использованием материала о 

силовой и энергетической характеристиках 

электростатического поля, электроемкости. 

Решение задач по теме «Электрическое поле» Задачи на закон Кулона, закон сохранения 

электрического заряда; на расчет напряженности поля и 

напряжения, на электроемкость. 

Контрольная работа № 7 по теме «Электрическое 

поле». 

 

2.Законы постоянного тока. 

(14ч) 

 

Электрический ток. Условия, необходимые для 

его существования. 

Итоги контрольной работы. Действие тока. Сила тока. 

Формула силы тока. Скорость упорядоченного 

движения электронов в проводнике. Условия 

необходимые для существования электрического тока. 

Повторение вопросов из курса VIII класса: 

электрический ток, сила тока, напряжение, амперметр, 

вольтметр.  

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Вольт-амперная характеристика. Закон Ома. Формула 

закона Ома. Сопротивление и удельное сопротивление 

проводника. Резистор. 
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Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. 

Изучение каждого способа соединений. Смешанное 

соединение. 

Решение задач на расчет электрических цепей Построение эквивалентных схем электрических цепей. 

Расчет сопротивления смешанного соединения 

проводников.  

Лабораторная работа № 6 «Изучение 

последовательного и параллельного соединения 

проводников». 

 

Работа и мощность постоянного тока. Работа тока. Формула работы тока. Закон Джоуля-

Ленца. Формула закона. Мощность тока. 

Решение задач на расчет работы и мощности 

тока 

 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи 

Источник тока. Виды источников тока. Сторонние 

силы. Механические аналоги электрической цепи. ЭДС. 

Внутренняя и внешняя части цепи. Работа сторонних 

сил внутри источника тока. Закон Ома. Короткое 

замыкание. Измерение ЭДС, 

Решение задач на закон Ома для полной цепи Качественные ситуации, подтверждающие тот факт, что 

в замкнутой цепи при изменении сопротивления какого-

либо проводника напряжение перераспределяется 

между внешним и внутренним участками; между всеми 

проводниками цепи. Потенциометр 

Решение задач на закон Ома для полной цепи Решение количественных задач на закон Ома для 

полной цепи и  участка цепи, а также на законы 

соединения проводников, на метод эквивалентных схем 

Лабораторная работа № 7 «Измерение 

внутреннего сопротивления и ЭДС источника 

тока». 
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Решение комбинированных задач по теме 

«Постоянный электрический ток» 

 

Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Законы постоянного тока». 

 

Контрольная работа№ 8 по теме «Законы 

постоянного тока». 

 

3.Электрический ток в 

различных средах (14 часов) 

Электрическая проводимость различных 

веществ. Электронная проводимость металлов. 

Электрическая проводимость.  Опыты 

Л.И.Мандельштама и Н.Д. Папалекси, доказывающие 

электронную проводимость металлов. Представление о 

движении свободных электронов с точки зрения теории 

Друде –Лоренца. Зависимость удельной проводимости 

металлов от концентрации заряда и массы электронов, 

длины свободного пробега и средней квадратичной 

скорости теплового движения электронов в металле. 

Теоретический вывод формулы для закона Джоуля –

Ленца. Границы применимости классической 

электронной теории проводимости 

Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. Сверхпроводимость. 

Различные удельные сопротивления веществ. 

Температурный коэффициент сопротивления. 

Зависимость сопротивления проводника от 

температуры (на качественном уровне). Термометры 

сопротивления. Сверхпроводимость. 

Электрический ток в полупроводниках. 

Электрическая проводимость полупроводников 

при наличии примесей. 

Примеры полупроводников. Зависимость удельного 

сопротивления полупроводников от температуры и 

внешних факторов. Примесная проводимость 

полупроводников 

Электрический ток через контакт 

полупроводников р- и n-типов.  

Полупроводники n- и p-типа.p-n-переход. Образование 

двойного слоя в p-n переходе. Запирающий слой. Вольт-

амперная характеристика. 
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Полупроводниковый диод. Транзистор. Устройство и принцип действия полупроводникового 

диода. Применение полупроводникового диода для 

выпрямления переменного тока Применение р- п- 

перехода в полупроводниковых приборах. Устройство, 

схематическое обозначение, принцип действия и 

применение полупроводникового транзистора. 

Взаимосвязь между электрическими и тепловыми 

процессами в полупроводниках. Явление 

возникновения термо-ЭДС и его использование в 

термоэлементах.  

Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия. Устройство и применение 

электронно-лучевой трубки. Управление электронным 

пучком при помощи системы электрических полей. 

Принцип действия вакуумного диода. Вольт-амперная 

характеристика вакуумного диода. Его применение для 

выпрямления переменного тока. Фотоэлектронная 

эмиссия. Принцип работы вакуумного фотоэлемента и 

его применение. Измерение отношения заряда элек- 

трона с его массе при помощи электронно-лучевой 

трубки. Электронный осциллограф. 

Решение задач на движение электронов в 

электронно-лучевой трубке 

 

Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза. Лабораторная работа №8 

«Определение заряда электрона» 

Электролиты. Ионная проводимость электролитов. 

Электролитическая диссоциация. Процесс электролиза 

и его применение. Гальванопластика. Вывод закона 

Фарадея. 

Решение задач на закон электролиза  

Электрический ток в газах. Несамостоятельный 

и самостоятельный разряды. 

Ионизатор, электрический разряд, несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. Процесс ионизации и 

рекомбинации в газе. Механизм протекания 

несамостоятельного и самостоятельного разрядов. 

Вольтамперная характеристика разряда в газе  
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 Плазма. Плазма – четвертое состояние вещества. Различие 

температур ионов и электронов в плазме. Принцип 

действия магнитогидродинамического генератора. 

Перспективы его использования. 

Решение задач по теме «Электрический ток в 

различных средах» 

 

Обобщающе-повторительное занятие по теме 

«Электрический ток в различных средах» 

Сравнение процессов протекания электрического тока в 

металлах,  вакууме, электролитах, газах и 

полупроводниках: носители заряда, причина появления 

заряженных частиц, зависимость концентрации 

носителей заряда от рода вещества и внешних условий, 

процессы сопровождающие ток, вольтамперная 

характеристика, зависимость удельного сопротивления 

от температуры. 

Контрольная работа № 9 «Электрический ток в 

различных средах» 

 

V. ЛАБОРАТОРНЫЙ 

ПРАКТИКУМ (10 часов) 

Практическая работа №1 «Измерение скорости и дальности полёта шарика» 

Практическая работа №2 «Изучение закона сохранения импульса» 

Практическая работа №3 «Определение числа молекул в металлическом теле» 

Практическая работа №4 «Изучение закона Гей-Люссака» 

Практическая работа №5 «Определение удельной теплоёмкости вещества» 

Практическая работа №6 «Определение электроёмкости конденсатора» 

Практическая работа №7 «Определение удельного сопротивления проводника» 

Практическая работа №8 «Построение вольт-амперной характеристики полупроводникового диода» 

Зачёт по практикуму. 

VI. ПОВТОРЕНИЕ (4 часа) 

Повторительно-обобщающий урок. 

Итоговая контрольная работа №10 

Итоговый урок. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 

п/п 

Дата по плану 
Тема урока Домашнее задание  

10 А 10 Б 

1 
 

02.09.2019 

 

02.09.2019 

Физика и познание мира. Записи в тетрадях из Ф-10: введение 

«Физика 

и познание мира». 

2 
 

02.09.2019 

 

04.09.2019 

Физические величины. Записи в тетрадях из Ф-10: введение 

«Физика 

и познание мира». 

3 
 

04.09.2019 

 

04.09.2019 

Физическая теория. Физическая картина мира. Записи в тетрадях из Ф-10: введение 

«Физика 

и познание мира». 

4 
 

05.09.2019 

 

06.09.2019 

Введение. Что такое механика? Записи в тетрадях из Ф-10: введение 

«Физика 

и познание мира». 

5 
 

06.09.2019 

 

06.09.2019 

Основные понятия кинематики. § 1 - 2 + Ответы на вопросы 

6 
 

09.09.2019 

 

09.09.2019 

Решение задач по теме «Элементы векторной алгебры». Путь и перемещение. § 3 + Ответы на вопросы 

№№ 9,10, 13, 16, 22,23,26 

7 
 

09.09.2019 

 

11.09.2019 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость § 7 + Ответы на вопросы 

8 
 

11.09.2019 

 

11.09.2019 

Относительность механического движения. Принцип относительности. Средняя скорость. 

Мгновенная скорость. 

§ 9 + Ответы на вопросы 

9 
 

12.09.2019 

 

13.09.2019 

Решение задач на относительность механического движения. №№33, 35, 43, 45 

10 
 

13.09.2019 

 

13.09.2019 

Решение задач на характеристики равномерного движения. №№61, 62, 64, 66, 70, 75 
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11 
 

16.09.2019 

 

16.09.2019 

Ускорение. Равноускоренное движение. §11 - 12 + Ответы на вопросы 

12 
 

16.09.2019 

 

18.09.2019 

Скорость при движении с постоянным ускорением. §13 + Ответы на вопросы 

13 
 

18.09.2019 

 

18.09.2019 

Движение с постоянным ускорением. §14 + Ответы на вопросы 

14 
 

19.09.2019 

 

20.09.2019 

Аналитическое описание равноускоренного движения. §11-14 + конспект в тетради 

15 
 

20.09.2019 

 

20.09.2019 

Решение графических задач на равноускоренное движение. №№89, 90, 91, 92, 93, 94, 100, 105 

16 
 

23.09.2019 

 

23.09.2019 

Решение задач по теме «Характеристики РУД». №№49, 54, 60, 106, 109, 199, 207 

17 
 

23.09.2019 

 

25.09.2019 

Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. §15 + Ответы на вопросы 

18 
 

25.09.2019 

 

25.09.2019 

Движение с постоянным ускорением свободного падения. §16 + Ответы на вопросы 

19 
 

26.09.2019 

 

27.09.2019 

Решение задач на свободное падение тел. №199, 200, 203, 205, 206 

20 
 

27.09.2019 

 

27.09.2019 

Решение задач на свободное падение тел. №210, 211, 213, 215, 218 

21 
 

30.09.2019 

 

30.09.2019 

Баллистическое движение, траектория и скорость при баллистическом движении. Конспект в тетради 

22 
 

30.09.2019 

 

02.10.2019 

Решение графических задач по теме «Кинематика» Задачи в тетради 

23 
 

02.10.2019 

 

02.10.2019 

Обобщающе-повторительное занятие по теме «Кинематика» § 1-15 повторить основные формулы и 

термины 

24 
 

03.10.2019 

 

04.10.2019 

Равномерное движение точки по окружности. § 19 + Ответы на вопросы 

25 
 

04.10.2019 

 

04.10.2019 

Решение задач на равномерное движение точки по окружности. Упр. 5 

26 
 

07.10.2019 

 

07.10.2019 

Вращательное движение твёрдого тела. Угловая и линейная скорости. § 19 + Ответы на вопросы 

27 
 

07.10.2019 

 

09.10.2019 

Контрольная работа №1 по теме « Кинематика»   

28 
 

09.10.2019 

 

09.10.2019 

Основное утверждение механики. Материальная точка. §20-21 + ответы на вопросы. 

29 
 

10.10.2019 

 

11.10.2019 

Первый закон Ньютона. §22-23 + ответы на вопросы. 
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30 
 

11.10.2019 

 

11.10.2019 

Второй закон Ньютона. §24-25 + ответы на вопросы. 

31 
 

14.10.2019 

 

14.10.2019 

Третий закон Ньютона. §26-28 + ответы на вопросы. 

32 
 

14.10.2019 

 

16.10.2019 

Решение задач на законы Ньютона (I часть) Упр. 6 

33 
 

16.10.2019 

 

16.10.2019 

Решение задач на законы Ньютона (II часть) №135, 137, 139, 140, 144 

34 
 

17.10.2019 

 

18.10.2019 

Решение задач на законы Ньютона (III часть) №147, 149, 150, 151, 154 

35 
 

18.10.2019 

 

18.10.2019 

Решение задач на законы Ньютона (IV часть) №155, 157, 158 

36 
 

21.10.2019 

 

21.10.2019 

Инерциальные системы отсчета и принцип относительности. §28 + ответы на вопросы. 

37 
 

21.10.2019 

 

23.10.2019 

Обобщающее учебное занятие «Что мы узнаем из законов Ньютона». Итоги главы 6 

38 
 

23.10.2019 

 

23.10.2019 

Силы в природе. Силы всемирного тяготения. Закон Всемирного тяготения. §29-31 + ответы на вопросы. 

39 
 

24.10.2019 

 

25.10.2019 

Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость. §32 + ответы на вопросы. 

40 
 

25.10.2019 

 

25.10.2019 

Сила тяжести и вес. Невесомость. §33 + ответы на вопросы. 

41 
 

06.11.2019 

 

06.11.2019 

Решение задач по теме «Гравитационные силы. Вес тела»   

42 
 

07.11.2019 

 

06.11.2019 

Деформация. Силы упругости. Закон Гука. §34-35 + ответы на вопросы 

43 
 

08.11.2019 

 

08.11.2019 

Лабораторная работа № 1 «Изучение движения тела по окружности под действием сил 

упругости и тяжести» 

  

44 
 

11.11.2019 

 

08.11.2019 

Решение задач по теме «Движение тел под действием сил упругости и тяжести» Задачи в тетради 

45 
 

11.11.2019 

 

11.11.2019 

Силы трения. §36-38 + ответы на вопросы 

46 
 

13.11.2019 

 

13.11.2019 

Решение комплексных задач по динамике №283, 285, 287, 289, 291 

47 
 

14.11.2019 

 

13.11.2019 

Решение комплексных задач по динамике №296, 298, 300, 302, 304, 306 

48 
 

15.11.2019 

 

15.11.2019 

Повторительно-обобщающее занятие по теме «Динамика и силы в природе» Итоги глав 3, 4 
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49 
 

18.11.2019 

 

15.11.2019 

Контрольная работа № 2 по теме «Динамика».   

50 
 

18.11.2019 

 

18.11.2019 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. §39-40 + ответы на вопросы. 

51 
 

20.11.2019 

 

20.11.2019 

Реактивное движение. §41 + ответы на вопросы. 

52 
 

21.11.2019 

 

20.11.2019 

Решение задач на ЗСИ №314, 316, 318, 320, 322 

53 
 

22.11.2019 

 

22.11.2019 

Решение задач. Самостоятельная работа по теме «Импульс. ЗСИ» №324, 326 

54 
 

25.11.2019 

 

22.11.2019 

Работа силы. Мощность. §43-44, ответы на вопросы. 

55 
 

25.11.2019 

 

25.11.2019 

Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение. §45-46 + ответы на вопросы. 

56 
 

27.11.2019 

 

27.11.2019 

Работа силы тяжести. Работа силы упругости. Потенциальная энергия. §47-49 + ответы на вопросы. 

57 
 

28.11.2019 

 

27.11.2019 

Закон сохранения энергии в механике. §50 + ответы на вопросы. 

58 
 

29.11.2019 

 

29.11.2019 

Решение задач на теоремы о кинетической и потенциальной энергиях и закон сохранения 

полной механической энергии 

№335, 337, 339, 341, 343 

59 
 

02.12.2019 

 

29.11.2019 

Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения механической энергии». Упр.9 

60 
 

02.12.2019 

 

02.12.2019 

Обобщение и систематизация знаний по законам сохранения в механике Итоги главы 6 

61 
 

04.12.2019 

 

04.12.2019 

Контрольная работа № 3по теме «Законы сохранения в механике»   

962 
 

05.12.2019 

 

04.12.2019 

Равновесие тел. §52 + ответы на вопросы. 

63 
 

06.12.2019 

 

06.12.2019 

Условия равновесия твердого тела. §53 + ответы на вопросы. 

64 
 

09.12.2019 

 

06.12.2019 

Решение задач на равновесие тел. №355, 366, 373, 379, 387 

65 
 

09.12.2019 

 

09.12.2019 

Самостоятельная работа «Элементы статики»   

66 
 

11.12.2019 

 

11.12.2019 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Механика» Итоги главы 7 

67 
 

12.12.2019 

 

11.12.2019 

Комплексный зачет по теме: «Механика»   
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68 
 

13.12.2019 

 

13.12.2019 

МКТ –  фундаментальная физическая теория §55 + ответы на вопросы. 

69 
 

16.12.2019 

 

13.12.2019 

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) и их опытное обоснование §56 + ответы на вопросы. 

70 
 

16.12.2019 

 

16.12.2019 

Масса молекул. Количество вещества. §57 + ответы на вопросы. 

71 
 

18.12.2019 

 

18.12.2019 

Решение задач на характеристики молекул. №454, 456, 458, 460, 462 

72 
 

19.12.2019 

 

18.12.2019 

Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. §59 + ответы на вопросы. 

73 
 

20.12.2019 

 

20.12.2019 

Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 

§60-63 + ответы на вопросы. 

74 
 

23.12.2019 

 

20.12.2019 

Опыты Штерна по определению скоростей молекул газа §62 + ответы на вопросы. 

75 
 

23.12.2019 

 

23.12.2019 

Решение задач на основное уравнение МКТ идеального газа №493, 495, 497, 499, 501 

76 
 

25.12.2019 

 

25.12.2019 

Обобщающее занятие по теме «Основы МКТ» Упр.11 

77 
 

26.12.2019 

 

25.12.2019 

Температура и тепловое равновесие. §64 + ответы на вопросы. 

78 
 

27.12.2019 

 

27.12.2019 

Определение температуры. §65 + ответы на вопросы. 

79 
 

09.01.2020 

 

27.12.2019 

Абсолютная температура. §66 + ответы на вопросы. 

80 
 

10.01.2020 

 

10.01.2020 

Решение задач «Температура. Энергия теплового движения молекул». №502, 504, 506, 508, 510 

81 
 

13.01.2020 

 

10.01.2020 

Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева – Клапейрона). §68 + ответы на вопросы. 

82 
 

13.01.2020 

 

13.01.2020 

Газовые законы §69 + ответы на вопросы. 

83 
 

15.01.2020 

 

15.01.2020 

Решение задач на уравнение Менделеева– Клапейрона и газовые законы Упр.13 

84 
 

16.01.2020 

 

15.01.2020 

Лабораторная работа №3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака».   

85 
 

17.01.2020 

 

17.01.2020 

Решение графических задач по теме « Основы МКТ идеального газа». Лабораторная 

работа №4 «Опытная проверка закона Бойля-Мариотта» 

Задачи в тетради 
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86 
 

20.01.2020 

 

17.01.2020 

Повторительно-обобщающее занятие по теме «Основы МКТ идеального газа» Итоги главы 8 

87 
 

20.01.2020 

 

20.01.2020 

Контрольная работа №4по теме «Основы МКТ идеального газа».   

88 
 

22.01.2020 

 

22.01.2020 

Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. 

Испарение жидкостей. 

§70-72 + ответы на вопросы 

89 
 

23.01.2020 

 

22.01.2020 

Влажность воздуха и ее измерение. §72 + ответы на вопросы 

90 
 

24.01.2020 

 

24.01.2020 

Поверхностное натяжение. Сила поверхностного натяжения. Конспект в тетради 

91 
 

27.01.2020 

 

24.01.2020 

Решение задач на свойства жидкости №577, 579-565 

92 
 

27.01.2020 

 

27.01.2020 

Кристаллические тела. Аморфные тела. §73-74 + ответы на вопросы 

93 
 

29.01.2020 

 

29.01.2020 

Механические свойства твердых тел. Лабораторная работа №5 «Измерение модуля 

упругости резины» 

Конспект в тетради 

94 
 

30.01.2020 

 

29.01.2020 

Решение задач на механические свойства твердых тел Задачи в тетради 

95 
 

31.01.2020 

 

31.01.2020 

Решение задач по теме «Жидкие и твёрдые тела» Задачи в тетради 

96 
 

03.02.2020 

 

31.01.2020 

Обобщающее повторение по теме «Жидкие и твердые тела» Конспект в тетради 

97 
 

03.02.2020 

 

03.02.2020 

Контрольная работа № 5 «Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела»   

98 
 

05.02.2020 

 

05.02.2020 

Внутренняя энергия. §75 + ответы на вопросы 

99 
 

06.02.2020 

 

05.02.2020 

Работа в термодинамике. §76 + ответы на вопросы 

100 
 

07.02.2020 

 

07.02.2020 

Количество теплоты §77 + ответы на вопросы 

101 
 

10.02.2020 

 

07.02.2020 

Решение задач на уравнение теплового баланса №620, 623-627, 

102 
 

10.02.2020 

 

10.02.2020 

Решение задач на уравнение теплового баланса. №621, 622, 628, 629, 630 

103 
 

12.02.2020 

 

12.02.2020 

Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к 

изопроцессам в газе. 

§78-79 + ответы на вопросы 
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104 
 

13.02.2020 

 

12.02.2020 

Адиабатный процесс. Его значение в технике Конспект в теради 

105 
 

14.02.2020 

 

14.02.2020 

Решение задач по теме «Первый закон термодинамики» №643-645, 647 

106 
 

17.02.2020 

 

14.02.2020 

Необратимость процессов в природе. §80 + ответы на вопросы 

107 
 

17.02.2020 

 

17.02.2020 

Статистическое истолкование необратимости процессов в природе. §81 + ответы на вопросы 

108 
 

19.02.2020 

 

19.02.2020 

Принцип действия тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей. §82 + ответы на вопросы 

109 
 

20.02.2020 

 

19.02.2020 

Значение тепловых двигателей. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.  Конспект в тетради. Работа над 

проектами 

110 
 

21.02.2020 

 

21.02.2020 

Решение задач на характеристики тепловых двигателей. №676-681 

111 
 

26.02.2020 

 

21.02.2020 

Повторительно-обобщающее занятие по теме «Термодинамика» Итоги главы 13, Упр.15 

112 
 

27.02.2020 

 

26.02.2020 

Контрольная работа№6 «Основы термодинамики».   

113 
 

28.02.2020 

 

26.02.2020 

Повторительно- обобщающий урок по теме: «Молекулярная физика. Термодинамика» Итоги главы 11-13 

114 
 

02.03.2020 

 

28.02.2020 

Зачет по теме «Молекулярная физика. Термодинамика»   

115 
 

02.03.2020 

 

28.02.2020 

Электрический заряд и элементарные частицы. §84 + ответы на вопросы 

116 
 

04.03.2020 

 

02.03.2020 

Закон Кулона. Единица электрического заряда. §87 + ответы на вопросы 

117 
 

05.03.2020 

 

04.03.2020 

Решение задач на закон Кулона. №682-692 

118 
 

06.03.2020 

 

04.03.2020 

Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. §89 + ответы на вопросы 

119 
 

11.03.2020 

 

06.03.2020 

Силовая характеристика электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Силовые 

линии электрического поля. 

§92 + ответы на вопросы 

120 
 

12.03.2020 

 

06.03.2020 

Решение задач на расчет напряженности электрического поля и принцип суперпозиции. №700-705 

121 
 

13.03.2020 

 

11.03.2020 

Проводники в электростатическом поле. §93 + ответы на вопросы 

122 
 

16.03.2020 

 

11.03.2020 

Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. §94 + ответы на вопросы 
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123 
 

16.03.2020 

 

13.03.2020 

Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле. §96 + ответы на вопросы 

124 
 

18.03.2020 

 

13.03.2020 

Потенциал электростатического поля, разность потенциалов §96 + ответы на вопросы 

125 
 

30.03.2020 

 

16.03.2020 

Связь между напряженностью поля и напряжением. §98 + ответы на вопросы 

126 
 

30.03.2020 

 

18.03.2020 

Решение задач на расчет энергетических характеристик электростатического поля Задачи в тетради 

127 
 

01.04.2020 

 

18.03.2020 

Электроемкость. Единицы электроемкости. Конденсаторы §99 + ответы на вопросы 

128 
 

02.04.2020 

 

30.03.2020 

Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов. §100-101 + ответы на вопросы 

129 
 

03.04.2020 

 

01.04.2020 

Обобщение по теме «Электрическое поле». Итоги главы 14 

130 
 

06.04.2020 

 

01.04.2020 

Решение задач по теме «Электрическое поле» №750-755 

131 
 

06.04.2020 

 

03.04.2020 

Контрольная работа№7 по теме «Электрическое поле».   

132 
 

08.04.2020 

 

03.04.2020 

Электрический ток. Условия, необходимые для его существования. §102 + ответы на вопросы 

133 
 

09.04.2020 

 

06.04.2020 

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. §103-104 + ответы на вопросы 

134 
 

10.04.2020 

 

08.04.2020 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. §105 + ответы на вопросы 

135 
 

13.04.2020 

 

08.04.2020 

Решение задач на расчет электрических цепей №775-780 

136 
 

13.04.2020 

 

10.04.2020 

Лабораторная работа № 6 «Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников». 

  

137 
 

15.04.2020 

 

10.04.2020 

Работа и мощность постоянного тока. §106 + ответы на вопросы 

138 
 

16.04.2020 

 

13.04.2020 

Решение задач на расчет работы и мощности тока №802-807 

139 
 

17.04.2020 

 

15.04.2020 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи §107 + ответы на вопросы 

140 
 

20.04.2020 

 

15.04.2020 

Решение задач на закон Ома для полной цепи            

141 
 

20.04.2020 

 

17.04.2020 

Лабораторная работа №  7 «Измерение внутреннего сопротивления и ЭДС источника 

тока». 
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142 
 

22.04.2020 

 

17.04.2020 

Решение комбинированных задач по теме «Постоянный электрический ток» № 795-800 

143 
 

23.04.2020 

 

20.04.2020 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Законы постоянного тока». Итоги главы 15 Упр.19 

144 
 

24.04.2020 

 

22.04.2020 

Контрольная работа№ 8 по теме «Законы постоянного тока».   

145 
 

27.04.2020 

 

22.04.2020 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. §109 + ответы на вопросы 

146 
 

27.04.2020 

 

24.04.2020 

Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. §111-112 + ответы на вопросы 

147 
 

29.04.2020 

 

24.04.2020 

Электрический ток в полупроводниках. Электрическая проводимость полупроводников 

при наличии примесей. 

§113-114 + ответы на вопросы 

148 
 

30.04.2020 

 

27.04.2020 

Электрический ток через контакт полупроводников р- и n-типов.  §115 + ответы на вопросы 

149 
 

04.05.2020 

 

29.04.2020 

Полупроводниковый диод. Транзистор. §116 + ответы на вопросы 

150 
 

04.05.2020 

 

29.04.2020 

Электрический ток в вакууме. §117 + ответы на вопросы 

151 
 

06.05.2020 

 

04.05.2020 

Решение задач на движение электронов в электронно-лучевой трубке Упр.20 (четные) 

152 
 

07.05.2020 

 

06.05.2020 

Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. Лабораторная работа №8 

«Определение заряда электрона» 

§119-120 + ответы на вопросы 

153 
 

08.05.2020 

 

06.05.2020 

Решение задач на закон электролиза № 886-889, 894, 900 

154 
 

11.05.2020 

 

08.05.2020 

Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. §121-122 + ответы на вопросы 

155 
 

11.05.2020 

 

08.05.2020 

Плазма. §123 + ответы на вопросы 

156 
 

13.05.2020 

 

11.05.2020 

Решение задач по теме «Электрический ток в различных средах» Упр. 20 (нечетные) 

157 
 

14.05.2020 

 

13.05.2020 

Обобщающе-повторительное занятие по теме «Электрический ток в различных средах» Итоги  главы 16 

158 
 

15.05.2020 

 

13.05.2020 

Контрольная работа № 9 «Электрический ток в различных средах»   

159 
 

18.05.2020 

 

15.05.2020 

Практическая работа №1 «Измерение скорости и дальности полёта шарика»   

160 
 

18.05.2020 

 

15.05.2020 

Практическая работа №2 «Изучение закона сохранения импульса»   
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161 
 

20.05.2020 

 

18.05.2020 

Практическая работа №3 «Определение числа молекул в металлическом теле»   

162 
 

21.05.2020 

 

20.05.2020 

Практическая работа №4 «Изучение закона Гей-Люссака»   

163 
 

22.05.2020 

 

20.05.2020 

Практическая работа №5 «Определение удельной теплоёмкости вещества»   

164 
 

25.05.2020 

 

22.05.2020 

Практическая работа №6 «Определение электроёмкости конденсатора»   

165 
 

25.05.2020 

 

22.05.2020 

Практическая работа №7 «Определение удельного сопротивления проводника»   

166 
 

27.05.2020 

 

25.05.2020 

Практическая работа №8 «Построение вольт-амперной характеристики 

полупроводникового диода» 

Подготовка к зачёту по практикуму. 

167 
 

28.05.2020 

 

27.05.2020 

Зачёт по практикуму. Итоговый урок.   
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ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА ФИЗИКИ  

Для обучения учащихся основной школы в соответствии с программой 

реализуется деятельностного подхода. Деятельностный подход требует 

постоянной опоры процесса обучения физике на демонстрационный 

эксперимент, проводимый учителем, лабораторные работы и опыты, 

выполняемые учащимися. Поэтому школьный кабинет физики оснащён 

комплектом демонстрационного и лабораторного оборудования в 

соответствии с перечнем учебного оборудования по физике для основной 

школы. 

Демонстрационное оборудование обеспечивает возможность 

наблюдения всех изучаемых явлений, включённых в рабочую программу 

основной школы. Система демонстрационных опытов при изучении физики в 

основной школе предполагает использование как классических аналоговых 

измерительных приборов, так и современных цифровых средств измерений. 

Использование лабораторного оборудования в форме тематических 

комплектов позволяет организовать выполнение фронтального эксперимента. 

Использование тематических комплектов лабораторного оборудования 

по механике, молекулярной физике, электричеству и оптике способствует: 

 формированию такого важного общеучебного умения учащихся, как 

подбор оборудования в соответствии с целью проведения 

самостоятельного исследования; 

 проведению экспериментальной работы на любом этапе урока; 

 сокращению трудовых затрат учителя при подготовке к урокам. 

Снабжение кабинета физики электричеством и водой выполнено с 

соблюдением правил техники безопасности. 

В кабинете физики имеется следующее оборудование и наглядные 

пособия: 

 противопожарный инвентарь и аптечка с набором перевязочных 

средств и медикаментов; 

 инструкция по правилам безопасности труда для обучающихся и 

журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 

 таблицы со шкалой электромагнитных волн, таблица приставок и 

единиц СИ. 

Кабинет физики имеет специальную смежную комнату — лаборантскую 

для хранения демонстрационного оборудования и подготовки опытов. 

Кабинет физики также оснащён: 
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 комплектом технических средств обучения, компьютером с 

мультимедиапроектором и интерактивной доской; 

 учебно-методической, справочно-информационной и научно-

популярной литературой (учебниками, сборниками задач, 

журналами, руководствами по проведению учебного эксперимента, 

инструкциями по эксплуатации учебного оборудования); 

 картотекой с заданиями для индивидуального обучения, 

организации самостоятельных работ обучающихся, проведения 

контрольных работ; 

 комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса 

физики, портретами выдающихся физиков. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Контрольная работа № 1 по теме: «Основы кинематики» 

Вариант 1 

1. Скорость первого автомобиля относительно второго 30 км/ч, а относительно Земли 

120 км/ч. Определите скорость второго автомобиля относительно Земли, если 

автомобили движутся в одном направлении. 

2. На рисунке даны графики скоростей двух тел. Определите:  

а) начальную и конечную скорости каждого из тел;  

б) с каким ускорением двигались тела;  

в) напишите уравнения скорости и перемещения для каждого 

тела. 

3. Цирковой артист при падении с трапеции на сетку имел 

скорость 9 м/с. С каким ускорением проходило торможение, если до полной 

остановки сетка прогнулась на 1,5 м? 

4. Велосипедист проехал 80 м за первые 10 с, а следующие 50 м за 5 с. Найдите 

среднюю скорость велосипедиста. 

5.  

6. Определите глубину ущелья, если камень массой 4 кг достиг его за 6 с. 

Вариант 2 

1. По прямой дороге в одну сторону движутся легковой и грузовой автомобили со 

скоростями 72 км/ч и 54 км/ч соответственно. Оп ределите скорость грузового 

автомобиля относительно легкового. 

2. На рисунке даны графики скоростей движений двух тел. Определите:  

а) скорость движения первого тела;  

б) начальную и конечную скорости движения второго тела;  

в) ускорение движения второго тела;  

г) через сколько секунд оба тела приобрели одинаковую скорость;  

д) напишите уравнения скорости и перемещения для каждого 

тела. 

3. Пуля в стволе автомата Калашникова движется с ускорением 

616 м/с2. Какова скорость вылета пули, если длина ствола 41,5 

см? 

4. Самолет увеличил за 12 с.скорость от 240 км/ч до 360 км/ч. 

Чему равно перемещение самолета за это время ? с каким 

ускорением двигался самолет? 

5.Движения двух мотоциклистов заданы уравнениями x = 15 +t2, х = 8t. Описать движение 

каждого мотоциклиста, найти время и место встречи. Запишите зависимость скорости 

тела от времени (t). 
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Контрольная работа №2 по теме « Основы Динамики.». 

Вариант №1. 

 

1.Найти силу гравитационного притяжения, действующую между Землей и Солнцем, если 

масса Земли равна 6·1024 кг, а масса солнца 2·1030 кг. Расстояние от Земли до Солнца 

150·106 км. 

2. Какую скорость должен иметь спутник Земли , чтобы двигаться вокруг круговой 

орбиты на высоте , равной половине радиуса Земли ? Масса Земли 6·1024 кг, радиус Земли 

6400км. 

3 Тележка с песком катится со скоростью 1 м/с по горизонтальному пути без трения. 

Навстречу тележке летит шар массой 2 кг с горизонтальной скоростью 7 м/с. Шар после 

попадания в песок застревает в нем. В какую сторону и с какой скоростью покатится 

тележка после столкновения с шаром? Масса тележки 10 кг. 

4. Сила сопротивления движению электровоза составляет 4 кН. Найдите силу тяги, если 

его ускорение составляет 0,1 м/с2 , а масса равна 90 т. 

5.Упряжка собак при движении саней по снегу может действовать с максимальной силой 

0,5 кН. Какой массы сани с грузом может перемещать упряжка, двигаясь равномерно, если 

коэффициент трения равен 0,1 

Вариант №2. 

1.С какой силой притягиваются друг к другу две книги массой 300г. каждая, находящиеся 

на расстоянии 2 м друг от друга? 

2. Чему равна первая космическая скорость для Луны , если ее масса и радиус составляет 

примерно 7·1022 кг и 1700км соответственно? 

3.Найти удлинение буксирного троса с жесткостью 0,01 МН/м при буксировке автомобиля 

массой в 2 т с ускорением 0,5 м/с2. 

4. Трактор , сила тяги которого на крюке 15 кН, сообщает прицепу ускорению 0,5 м/с2 . 

Какое ускорение сообщит тому же прицепу трактор , развивающий тяговое усилие 

60 кН? 

5. С лодки массой 200 кг прыгает в направлении берега мальчик массой 40 кг. со 

скоростью 20 м/с. Найти скорость лодки. Определить направление скорости. 

 

Контрольная работа № 2 по теме : «Основы динамики» 

Вариант № 1. 

1. Если тележку тянуть с силой равной в 5 Н, то ее ускорение будет 0,2 м/с2. С какой 

силой нужно действовать на эту тележку, чтобы ее ускорение было 2 м/с2? 

2. На покоящееся тело массой 0,2 кг действует в течении 5 с сила 0,1 Н. Какую 

скорость приобретет тело и какой путь пройдет оно за указанное время? 

3. Два тела массами 400 г и 600 г. двигались друг другу навстречу и после удара 

остановились. Какова скорость второго тела, если первое двигалось со скоростью 3 

м/с? 
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4. Человек массой 70 кг поднимается в лифте , движущемся равнозамедленно 

вертикально вверх с ускорением 1 м/с2 . Определить силу давления человека на по 

кабины лифта. 

5. Троллейбус массой 10 т. трогаясь с места, проходит 50 м со скоростью 10 м/с. 

Найти коэффициент сопротивления, если сила тяги равна 14 кН. 

Вариант № 2. 

1. На тележку массой 0,5 кг действует сила в 15 Н . С какой силой нужно действовать 

на тележку массой 1 кг, чтобы у нее было ускорение такое же как у первой? 

2. Мяч массой 0,5 кг после удара, длящегося 0,02 с, приобретает скорость 10 м/с. 

Найти среднюю силу удара. 

3. Вагон массой 60 т подходит к неподвижной платформе со скоростью 0,2 м/с и 

ударяет буферами, после чего платформа получает скорость 0,4 м/с. Какова масса 

платформы, если после удара скорость вагона уменьшилась до 0,1 м/с? 

4. Автомобиль массой 14 т , трогаясь с места, проходит первые 50 м за 10 с.Найти 

силу тяги. если коэффициент трения равен 0,04. 

5. Какой массы состав может вести тепловоз с ускорением 0,1 м/с2 при коэффициенте 

сопротивления 0,005, если он выдерживает максимальное тяговое усилие 300 кН? 

Контрольная работа № 3 «Законы сохранения» 

Вариант № 1 

1. Два мяча движутся навстречу друг другу со скоростями 2 м/с и 4 м/с Массы мячей 

равны 150 г и 50 г соответственно. После столкновения меньший мяч стал 

двигаться вправо со скоростью 5 м/с. С какой скоростью и в каком направлении 

будет двигаться большой мяч? 

2. На столе высотой 1 м лежат рядом пять книг, толщенной по 10 см и массой по 2 кг 

каждая. Какую работу требуется совершить, чтобы уложить их друг на друга? 

3. Кран поднимает груз с постоянной скоростью 5,0 м/с. Мощность крана 1,5 кВт. 

Какой груз может поднять этот кран? 

4. Определить, на какой высоты кинетическая энергия мяча, брошенного вертикально 

вверх со скоростью 23 м/с , равна его потенциальной? 

5. При подготовке игрушечного пистолета к выстрелу пружину жесткостью 800 Н/м 

сжали на 5 см . Какую скорость приобретет пуля 20 г при выстреле в 

горизонтальном направлении? 

Вариант 2 

1. Шар массой 100 г свободно упал на горизонтальную площадку, имея в момент удара 

скорость 10 м/с. Найдите изменение импульса при абсолютно упругом ударе. 

2. На вагонетку массой 2,4 т, движущейся со скоростью 2,0 м/с, сверху вертикально 

насыпали песок массой 800 кг. Определите скорость вагонетки после этого. 

3. С плотины высотой 20 м падает 1,8∙104 т воды. Какая при этом совершается работа? 

4. Определите потенциальную энергию пружины жесткостью 1,0 кН/м, если известно, что 

сжатие пружины 30 мм. 
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5. Какая работа совершается лошадью при равномерном перемещении по рельсам 

вагонетки массой 1,5 т на расстояние 500 м, если коэффициент трения равен 0,008? 

Контрольная работа № 4 

Молекулярная физика.Вариант 1. 

1.Чему равен объем одного моля идеального газа при нормальных условиях. 

2. При температуре 30 С ºдавление газа в закрытом сосуде было 85 кПа. Каким будет 

давление при температуре - 40 Сº. 

3.Избаллона со сжатым водородом вместимостью 20 л. вследствие неисправности вентиля 

утекает газ. При температуре 10 Сº манометр показывает давление 8 МПа. Показание 

манометра не изменилось и при 20 Сº. Определите массу вытекающего газа. 

4. Сколько частиц воздуха находится в комнате площадью 40 м и высотой 4м при 

температуре 25 Сº и давлении 752133 Па. 

5.Найдите давление, которое оказывает 45 г. неона при температуре 273 К, если его объем 

составляет 1 л. 

Вариант 2. 

1.Водород, находится в сосуде при температуре 20 Сº , нагревают до температуры 60 С º. 

Найдите давление воздуха после нагревания , если до нагревания оно было равно 

атмосферному . 

2. Давление газа в лампе 44 кПа , а его температура 47 Сº. Какова концентрация атомов 

газа. 

3. В баллоне объемом 10 л находится гелий под давлением 1 МПа и при температуре 300 

К . После 

того , как из баллона было взято 10 г гелия , температура понизилась до 290 К . 

Определить давление гелия, оставшегося в баллоне . Молярная масса гелия 4 г/моль. 

4. Какова масса воздуха ,занимающего объем 0,831 м³ при температуре 290 К и давлении 

150 кПа. 

5. При температуре 29 Сº кислород находится под давление 4 105 Па. Какова плотность 

кислорода при данных условиях ? 

Контрольная работа № 5 : 

«Термодинамика».ВАРИАНТ №1. 

1.При изобарном расширении газа на 0,5 м³ ему было передано 0,3 МДж теплоты. 

Вычислите изменение внутренней энергии газа, если его давление равно 200 10³Па. 

2. Внутренняя энергия водорода , находящегося при температуре 400К , составляет 

900КДж.Какова масса этого газа? 

3.КПД теплового двигателя равен 45%. Какую температуру имеет холодильник ,если 

температура нагревателя равна 227 ºС. 

4. Аэростат объемом 600м³ наполнен гелием под давлением150· 10³ Па. В результате 

солнечного нагрева температура в аэростате поднялась от 10 ºС до 25ºС. Насколько 

увеличилась внутренняя энергия газа? 
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5.Тепловая машина имеет максимальное КПД 50 % .Определите температуру 

холодильника ,если температура нагревателя 820 К. 

ВАРИАНТ №2. 

1. Газ, находящийся под давлением 50· 10³ Па , изобарно расширился на 20 л. Каково 

изменение его внутренней энергии, если он получил 60 ·10 ³ Дж теплоты? Как 

изменилась температура газа? 

2. Какую внутреннюю энергию имеет 1 моль гелия при температуре 127º С. 

3.Вычислите температуру нагревателя идеальной паровой машины с КПД, равным 60,8 %, 

если температура холодильника равна 30 ºС. 

4.Определите работу расширение 20 л газа при изобарном нагревании от 400К до 493 К. 

Давление газа 100 кПа. 

5. При изотермическом расширении газ совершил работу , равную 20 Дж. Какое 

количество теплоты сообщено газу? 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет 

основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не 

препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными 

знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на 

один из поставленных вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
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Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы 

правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную 

с грубыми ошибками в заданиях. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет 

анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в 

соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не 

полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные 

выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил 

работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал 

требований правил безопасного труда. 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений 

теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических 

величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 
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3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания 

или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения 

задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных 

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. 

Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или 

измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточности чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 

 


